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     The Holy Founder of the Ahmadiyya Movement laid it down that

the Headquarters of the Ahmadiyya Community should always be at

Qadian. It is not possible, therefore, for the community or its present

Head to transfer the Headquarters of the Community from Qadian to

any other place.
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     People from all parts of the world come here for religious and

spiritual training. True, that Hindus number about 300 millions and

sikhs about 5 millions but there are no conversions among them from
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outside India. Branches of the Ahmadiyya Community are

established in the U.S.A., Canada, Argentine, England, France,

Spain, Italy, Syria, Palestine, Iran, Afghanistan, China, Ceylon;

Mauritious, Burma, Malaya, Indonesia, Kenya, Tanganyika, Uganda,

Abyssinia, the Sudan, Nigeria, Gold Coast, and Sierraleone. In some

of the foreign countries there are hundreds of local branches. In the

U.S.A. thousands of American citizens owe allegiance to the

Ahmadiyya Creed. Even at the present time there is a British ex.

Lieutenant and a Syrian barriester staying at Qadian for religious

instruction. A German ex-Military officer is also expected in Qadian

shortly to get training as a Muslim Missionary. Similarly, converts

from the U.S.A. as well as the Sudan and Iran intend to come to

Qadian for religious instruction. Before this, students from

Indonesia, Afghanistan, China and parts of Africa have visited our

Headquarters. Hence the position of Qadian among religious centers

is very high. If shrines are included in 'other factors' Qadian

undoubtedly takes the first place.
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     ''There is no doubt that at the press conference the Viceroy said 

that this district Muslims had a majority only of 0.8% and that

therefore parts of Gurdaspur would necessarily have non-Muslim

majorities.We submit ,however, that the Viceroy is not correctly 

informed on the point.In the 1941 census report, The Muslims

population of the district of Gurdaspur is 51.14% of the total. This

gives it an excess of 2.8% and not 0.8% over the rest.

 2. We must also remember that if the Muslim majority in the 

district of  Gurdaspur is slight it is because one of its tehsils

viz.Pathankot,has a Muslim population of only 38.88%.If we look at

the other three tehsils,we find that the tehsil Batala has 55.07%

Muslims,tehsil Gurdaspur 52.15% and tehsil shakargarh 53.14%:

Census Report ,1941".According to these figures ,it is evident that 

even if we bracket Batala tehsil christians with Hindus and Sikhs

,Muslims in tehsil Batala  have an excess of 10.14%, in tehsil

Gurdaspur an excess of 4.30%,in tehsil Shakargarh an excess of

6.28%. If the number of Christians is added to the number of 
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Muslims then those who wish to live in Pakistan in tehsil Batala have

a majority of 60.53%,the percentage of those wishing to go into

Hindustanis reduced to 39.47. In tehsil Gurdaspur ,the collective 

Muslim-Christian population acquires a majority of 59.24%and the

rest become reduced to a minority of 40.76%. In the tehsil

Shakargarh, muslim-Christian population rises to 54.84% and the

rest drop to 45.16%. If we keep these figures in view and leave 

Pathankot out of consideration for the present, it becomes obvious

that there can be no question of separating any part of the remainder

of Gurdaspur and joining it on to Eastern Punjab.Taking the three

tehsils together the Muslim-Christian popualtion has a majority of

53
2
. It follows that according to the Vicory's declaration none of the 

three tehsils (Batala, Gurdaspur and Shakargarh)can be separated

from western Punjab and joined on the Eastern Punjab. It would be

utterly unjust and unconstitutional to do so.

��� �� ����
 In our opinion several 'other factors' can be cited in support of our 

contention that Qadian should remain a part of Western Punjab.
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 To separate Qadian from Western Punjab, therefore, would be 

highly prejudicial for its future.
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 If Qadian is joined on to the Eastern Punjab it would mean one of 

two things: either Qadian will continue to cultivate and  Promote

urdu among Ahmadies and thus to deprive its youth from obtaining

employment under the Government and its enterprising members

progressing in trade and comerce;or,Qadian will drop the use of Urdu

which is the language in wich the religious literature of Ahmadies 

has been written and thus commit suicide in terms of its religious

future.

 The only college of the Ahmadiyya community is situated in 

Qadian. If Qadian is joined on to Eastern Punjab, it would mean that

majority of students belonging to one Dominion will have to Study in 

a College Situated in another Dominion. It will be very injurious and 

might prove positively detrimental to the interests of the students and

of the institution.
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 About 90%of the property of the community is situated in western 

Punjab and Pakistan.If Qadian is joined on to Eastern Punjab the

financial resources of the Ahmadiyya Centre will very materially

suffer.
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 It is being said in certain official circles that keeping in view the 

economic life of this District and its means of communication,

Gurdaspur should be placed in Eastern Punjab. This view,however,is

not correct,for,to overlook the basic factor of majority Popoulation is

beyond the scope and authority of the boundary commission.This

commission has not been appointed as a guardian over backword

populations to decide what are their proper needs: it has been

appointed to demarcate the boundary line by ascertaining contiguous

majority areas of Muslims and non-Muslims. If this results in any

inconvenience to the people of the district it is for the majority
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community in Gurdaspur District to decide whether they are prepared

to put up with the inconvenience involved in having its arteries of

communications passing through foreign territory. In case they are

prepared to put up with it,no one else has any right to object,or to

deny their right to be placed where they desire to be placed. Besides, 

this is by no means an insurmountable difficulty,as has been

demonstrated in a number of countries where it has been successfully

overcome.
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 Of course both Hindustan and Pakistan are proclaiming their 

intention to live like peaceful neighbours; but there can be no

guarantee against future complications between the two. The

possibility of war between them should not ,therefore ,be ignored or

overlooked. If Gurdaspur District, or any portion of it, be 

apportioned to Eastern Punjab, then, in the case of hostilities

between the two,Amritsar would be a big centre of military

activity;and the tip of its territory  being about 18 miles from the
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capital of Western Punjab ,it would be admirably placed for exerting

pressure against Western Punjab.For the proper defence of Lahore

from this point of view and of Western Punjab of which this town is

the capital,it is necessary that Gurdaspur District should be placed in

Western  Punjab .  Should  Gurdaspur  be long to  Wes tern

Punjab,portions of Eastern Punjab lying  this side of the Beas would

not be left free to attack Western Punjab any time they liked. But the

situation would change radically from the military point of view if

Eastern Punjab should also hold Gurdaspur District in addition to

Amristar.In that case not only would Eastern Punjab be able to

maintain strong garrisons almost at the throat of Lahore, and 

therefore of the whole of Western Punjab,but also have elbow room

for them in the adjoining territory of Gurdaspur District;and this

would constitute a military threat to Western Punjab which would be

well able to paralyse its entire defensive system.Therefore,

Gurdaspur being a Muslim majority district (and this majority is

desirous of being included inWestern Punjab) Western Punjab has a 

right to insist upon getting this territory which is essential for its

defensive system against an attack from the east.
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 Among the Gurdaspur Muslims,the majority are jats,of which 

tribe the greater portion lives in the Western districts like Sialkot, 

Sheikhupura,Lyallpur and Lahore. Gurdaspur Muslims therefore
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should not be cut off from areas inhabited by the larger body of the 

tribe to which these Muslims belong.Jats are no doubt to be found in 

the Ambala Division as well, but,for the greater part,they are Hindu

jats; and they have,moreover, no connection with the jats of the

Gurdaspur district. Thus,to cut off Gurdaspur from Western Punjab

would raise insurmountable difficulties in the social life of the

Gurdaspur Muslims.
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 The dialect spoken in Gurdaspur closely remembers the one 

spoken in Lahore, Sialkot and adjoining parts of Sheikhupura and

Gujranwala districts; while it does not at all resemble the one spoken

in the eastern districts. As the larger number of people using this

dialect would be living in Western punjab, the Gurdaspur Muslims

too should be apportioned to the same side.
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